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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Аналитическая геометрия» является частью математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 011200.62  

ФИЗИКА (квалификация «Бакалавр»). Дисциплина реализуется на факультете 

компьютерных и фундаментальных наук ТОГУ кафедрой Прикладная математика. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением векторной 

алгебры, уравнений прямой и плоскости, их взаимного расположения на плоскости и в 

пространстве, исследованием линейных пространств, евклидовых и нормированных 

пространств, линейных операторов, ортогональных и самосопряженных операторов, 

квадратичных форм, применением квадратичных форм для приведения к каноническому 

виду уравнений кривых и поверхностей второго порядка. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника: 

 способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые 

знания в области математики (ОК-1); 

 способность приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОК-3); 

 способность добиваться намеченной цели (ОК-6); 

 способность критически переосмысливать накопленный опыт (ОК-7); 

 способность овладеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-12); 

 способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности навыки 

работы с информацией из различных источников (ОК-16); 

профессиональных компетенций выпускника: 

 способностью использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач (ПК-1); 

 способностью понимать и излагать получаемую информацию и представлять результаты 

физических исследований (ПК-10). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрен следующий вид контроля: итоговый контроль 

в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные  – 36 часов, практические занятия – 18 

часов и 54 часа самостоятельной работы студента.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью преподавания дисциплины является обеспечение базовой математической 

подготовки будущих специалистов по аналитической геометрии. Тесно взаимосвязанные, 

геометрические и алгебраические понятия широко используются при математическом 

моделировании различных задач науки и техники. 

Преподавание высшей математики в высших учебных заведениях имеет цель: 

формирование личности студентов, развитие их интеллекта и способностей к логическому и 

алгоритмическому мышлению; обучение основным математическим методам, необходимым 

для анализа и моделирования устройств, процессов и явлений при описке оптимальных и 

выбора наилучших способов реализации этих решений, методам обработки и анализа 

результатов экспериментальных данных. 

Задачи преподавания дисциплины состоят в том, чтобы на примерах математических 

понятий и методов продемонстрировать студентам сущность научного подхода, специфику 

математики и ее роль в осуществлении научно-технического прогресса; научить студентов 

приемам исследования и решения математически формализованных задач, выработать у 



студентов умение анализировать полученные результаты, привить им навыки 

самостоятельного изучения литературы по математике и ее приложениям. 

Основные задачи изучения дисциплины состоят в том, чтобы студент свободно владел 

необходимым объемом фундаментальных знаний по геометрии и алгебре, позволяющих 

активно применять полученные знания. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения дисциплины «Аналитическая геометрия» студент должен: 

знать основные понятия векторной алгебры, теории операторов и квадратичных форм, 

различные способы задания прямой и плоскости; 

владеть теоретическими основами аналитической геометрии в объеме, достаточном для 

решения практических задач; 

уметь применить полученные знания и навыки при изучении смежных дисциплин и в 

своей профессиональной деятельности. 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Наименование 
По учебным планам основной 

траектории обучения 

Общая трудоёмкость дисциплины 

(зач.единиц) 
3 

Изучается в семестрах 2 

Вид итогового контроля по семестрам  

зачет 2 

экзамен  

Курсовой проект   (КП)  

Курсовая работа   (КР)  

Вид итогового контроля 

самостоятельной работы без 

отчетностей 

расчетно-графические работы (РГР) 

 

Реферат   (РФ)  

Домашние задания   (ДЗ) 2 

Аудиторные занятия (час.):  

всего 108 

В том числе:                       

лекции     (Л) 
36 

Лабораторные работы   (ЛР)  

Практические занятия   (ПЗ) 18 

Самостоятельная работа (час.):  

общий объем часов   (С2) 54 

В том числе      на подготовку  к лекциям 18 

на подготовку   к лабораторным работам  

на подготовку  к практическим занятиям 36 

на выполнение    КП  

на выполнение    КР  

на выполнение РГР   

на написание   РФ  

на выполнение  ДЗ  

на экзаменационную сессию  



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

 

Тема 1. Векторная алгебра. Понятие вектора. Модуль вектора. Проекция вектора. 

Линейная комбинация векторов. Линейная зависимость и независимость векторов. Базис и 

ранг системы векторов. Координаты вектора в данном базисе. Линейные операции над 

векторами. Условие коллинеарности векторов. Скалярное произведение векторов, его 

основные свойства, координатное выражение. Угол между векторами. Условие 

перпендикулярности векторов. Векторное и смешанное произведения векторов, их основные 

свойства, геометрический смысл, координатное выражение. Условие компланарности 

векторов. Системы координат. Декартова система координат. Полярная система координат. 

Расстояние между точками. Отрезок, деление отрезка в заданном соотношении.  

 

Тема 2. Прямая и плоскость. Прямая на плоскости. Различные формы уравнений 

прямой на плоскости. Угол между прямыми. Расстояние от точки до прямой. Прямая и 

плоскость в пространстве. Уравнения плоскости и прямой в пространстве. Общее уравнение 

плоскости. Различные способы задания плоскости. Взаимное расположение плоскостей, угол 

между плоскостями. Угол между прямыми. Взаимное расположение прямой и плоскости. 

Угол между прямой и плоскостью. 

 

Тема 3. Кривые и поверхности 2-го порядка. Эллипс, парабола, гипербола, их 

свойства и канонические уравнения. Общее уравнение кривой второго порядка. 

Классификация кривых. Квадратичные формы. Матрица квадратичной формы. Приведение 

квадратичной формы к каноническому виду. Преобразования координат: поворот и 

параллельный перенос. Приведение общего уравнения кривой второго порядка к 

каноническому виду. Полярная система координат. Связь полярных координат с 

декартовыми. Уравнение кривой в полярной системе координат. Поверхности второго 

порядка. Поверхности вращения, сфера, эллипсоиды, параболоиды, гиперболоиды, 

цилиндрическая поверхность, коническая поверхность. Приведение уравнения поверхности 

к каноническому виду. Исследование формы поверхности методом сечений. 

 

Тема 4. Элементы дифференциальной геометрии. Векторная функция. Плоская 

кривая. Длина дуги кривой. Формулы Френе. Сопровождающий трехгранник. Кривизна  и 

кручение. Кинематическая интерпретация. 

 
Разделы дисциплины и виды занятий и работ 

№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ 
КП 
(КР) РГР ДЗ РФ С2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.  Векторная алгебра *  *     * 

2.  Прямая и плоскость *  *     * 

3.  Кривые и поверхности 2-го порядка *  *     * 

4.  Элементы дифференциальной геометрии *  *     * 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
Целью практических занятий является закрепление теоретического материала лекций и 

выработка умения решать примеры и задачи для последующего применения математических 
методов в технических приложениях. При проведении практических занятий рекомендуется 
использование сборника задач, предусмотренного списком литературы, на усмотрение 
преподавателя или учебно-методическими материалами, разработанными на кафедре. 



1. Векторная алгебра (2 часа). Базис системы векторов. Координаты вектора. 
Линейные операции над векторами. Скалярное, векторное  и смешанное произведения 
векторов. Деление отрезка в заданном отношении. 

2. Прямая на плоскости (2 часа). Декартова система координат. Расстояние между 
двумя точками. Простое отношение трех точек.  Следствие относительно координат 
середины отрезка. Способы задания прямой. Общее уравнение  прямой. Взаимное 
расположение дух прямых. Угол между прямыми. Расстояние от точки до прямой. 

3. Плоскость (2 часа). Способы задания плоскости. Общее уравнение плоскости. 
Взаимное расположение двух плоскостей. Угол между плоскостями. Расстояние от точки до 
плоскости. 

4. Прямая в пространстве (2 часа). Способы задания прямой в пространстве. 
Взаимное расположение прямой и плоскости. Угол между прямой и плоскостью. Взаимное 
расположение двух прямых в пространстве. Расстояние от точки до прямой в пространстве. 
Расстояние межу прямыми в пространстве. 

5. Кривые второго порядка (6 часов). Канонические уравнения эллипса, гиперболы и 
параболы. Построение кривых по их каноническим уравнениям. Эксцентриситет. 
Директрисы кривых. Уравнения кривых в полярной системе координат. Приведение общего 
уравнения кривой второго порядка к каноническому виду с применение квадратичных форм 
и параллельного переноса. 

6. Поверхности второго порядка (2 часа). Приведение уравнения поверхности к 
каноническому виду. Исследование формы поверхности методом сечений. 

7. Элементы дифференциальной геометрии (2 часа). Векторная функция. Плоская 
кривая. Длина дуги кривой. Формулы Френе. Сопровождающий трехгранник. Кривизна  и 
кручение. Кинематическая интерпретация. 

 
Практические занятия и их взаимосвязь с содержанием лекционного курса 

№ 
п/п 

№ раздела по 
варианту  

содержания 
Наименование практических занятий 

1 1 Векторная алгебра 

2 2 Прямая на плоскости 

3 2 Плоскость 

4 2 Прямая в пространстве 

5 3 Кривые второго порядка 

6 3 Поверхности второго порядка 

7 4 Элементы дифференциальной геометрии 

 

ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ (на усмотрение преподавателя) 

Домашнее задание «Прямая на плоскости».  

Даны координаты вершин Δ АВС.      1; 2 , 4;3 , 6;1A B C  . Найти: 

1. Уравнение и длину стороны АС. 

2. Уравнение и длину высоты ВН. 

3. ABCS . 

4. Уравнение медианы АМ. 

5. Точку пересечения медиан Δ АВС. 

6. Точку пересечения высот Δ АВС. 

7. Уравнение и длину биссектрисы ВК. 

8. Параметрические уравнения прямой l, проходящей через вершину А, параллельно 

стороне ВС. 

9. Уравнение прямой m, проходящей через точку А, под углом в 45
0
 к прямой АС. 

10. Уравнение прямой p, проходящей через точку А и удаленной от точки В вдвое дальше, 

чем от точки С. 



11. Уравнение прямой d, проходящей через точку В и отсекающей от координатного угла 

треугольник площадью 37,5 кв.ед. 

12. Построить все объекты задачи на плоскости xOy. 

Время выполнения – 9 часов. 

 

Домашнее задание «Векторы, прямая и плоскость в пространстве».  

Задать точки  , , ,A B C D  в пространстве 
3R  их координатами так, чтобы они не 

лежали в одной плоскости. Построить заданные точки  в декартовой прямоугольной системе 

координат в пространстве 
3R . Найти: 

1. 4 5AB AC
 

 . 

2. Орт AB


. 

3. cos BAC . 

4. 
AC

пр AB



. 

5. S – площадь ABC . 

6. V – объем тетраэдра DABC . 

7. Уравнения прямой AB . 

8. Уравнение плоскости ABC . 

9. Уравнения прямой DP , перпендикулярной плоскости ABC . 

10.  Уравнения прямой DL , параллельной прямой AB . 

11.  Уравнение плоскости DMN , параллельной плоскости ABC . 

12.  Расстояние от точки D  до плоскости ABC . 

13.  Высоту тетраэдра  DABC  по формуле 
3V

h
S

 . 

14.  Координаты точки P   – точки пересечения прямой DP  с плоскостью ABC . 

15. | |DP


. 

Время выполнения – 9 часов. 

 

Домашнее задание «Кривые и поверхности второго порядка» 
Даны общие уравнения кривых и поверхностей второго порядка (согласно варианту 

студента). Привести уравнение к каноническому виду. Определить тип кривой 

(поверхности). Выполнить построение с применением геометрических преобразований 

плоскости (поворот, параллельный перенос). Время выполнения – 9 часов. 

 

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

Входной контроль знаний студентов 
1. Понятие вектора. Модуль вектора. Линейные операции над векторами. 

2. Уравнение прямой на плоскости. Построение прямой на плоскости Взаимное 

расположение прямых. 

3. Площадь треугольника. 

4. Объем тетраэдра. 

5. Уравнение окружности. 

Текущий контроль знаний студентов 

Контроль достижения целей обучения осуществляется с помощью домашних заданий в 

течение семестра по некоторым разделам и темам курса. Главной целью выполнения 

домашних заданий является установление уровня и характера усвоения студентами 

основных понятий, умений и навыков, формируемых в процессе изучения курса.  



Выходной контроль знаний студентов. Изучение дисциплины завершается зачетом. 

Степень усвоения студентами основных понятий и навыки в решении задач по каждому из 

разделов дисциплины проверяются в течение семестра путем выполнения домашних 

заданий. На усмотрение преподавателя зачет может быть проведен по билетам или в форме 

тестирования. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 
1. Канатников Анатолий Николаевич. Аналитическая геометрия: Учеб. для вузов / 

Канатников Анатолий Николаевич, А. П. Крищенко; Под ред.: В.С. Зарубина, А.П. 

Крищенко. - 3-е изд. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. - 388с. 

2. Кострикин Алексей Иванович.  Введение в алгебру: Учеб.для вузов. Ч.3 : Основные 

структуры алгебры / Кострикин Алексей Иванович. - 2-е изд.; стер. - М.: Физматлит, 

2001. - 272с. 

3. Бугров Яков Степанович. Высшая математика. В 3т.: Учеб.для вузов. Т.1 : Элементы 

линейной алгебры и аналитической геометрии / Бугров Яков Степанович, С. М. 

Никольский. - 5-е изд., стер. - М.: Дрофа, 2003. - 288с.:  

4. Федорчук Виталий Витальевич. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры: 

Учеб.пособие для вузов / Федорчук Виталий Витальевич. - 2-е изд., испр. - М.: НЦ 

ЭНАС, 2003. - 328с.: ил. 

5. Беклемишев Дмитрий Владимирович. Курс аналитической геометрии и линейной 

алгебры: Учеб.для вузов / Беклемишев Дмитрий Владимирович. - 9-е изд.; испр. - М.: 

Физматлит, 2001. - 376с.: ил 

6. Канатников Анатолий Николаевич. Линейная алгебра: Учеб.для втузов / Канатников 

Анатолий Николаевич, А. П. Крищенко; Под ред.:В.С.Зарубина,А.П.Крищенко. - 3-е 

изд.,стер. - М.: Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2002. - 336с.: ил. 

7. Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре: Учеб.пособие для вузов / И. В. 

Проскуряков. - 8-е изд. - М.;СПб.: Физматлит и др., 2001. - 384с 

 

Дополнительная литература 
1. Привалов Иван Иванович. Аналитическая геометрия: Учеб. для вузов / Привалов 

Иван Иванович. - 33-е изд., стер. - СПб.: Лань, 2004. - 304с. 

2. Курош Александр Геннадьевич. Курс высшей алгебры: учеб. для вузов / Курош 

Александр Геннадьевич. - 12-е изд., стер. - СПб.и др.: Лань, 2003. - 432с.  

3. Фаддеев Д.К. Лекции по алгебре: учеб. пособие для вузов / Д. К. Фаддеев. - 4-е изд., 

стер. - СПб.: Лань, 2005. - 416с.: ил 

4. Бутузов Валентин Федорович. Линейная алгебра в вопросах и задачах: Учеб.пособие 

для вузов / Бутузов Валентин Федорович, Н. Ч. Крутицкая, А. А. Шишкин; Под 

ред.В.Ф.Бутузова. - М.: Физматлит, 2001. - 248с. 

5. Линейные преобразования: Метод.указ. к практ. занятиям по алгебре и задания к 

самостоят. работе для студ. спец. 010200 "Прикладная математика" / Сост. Н.А. 

Ерзакова. - Хабаровск: Изд-во ХГТУ, 2002. - 24с.  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Для более полного освоения дисциплины имеется возможность проведения 

консультаций в компьютерном классе кафедры Прикладная математика. Студенты получают 

опыт применения программно-технических средств для решения математических задач, 

развивают навыки работы в программах Microsoft Office Excel, Maple. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа определяет общий объем знаний, а не порядок изучения предмета. Тем не 

менее, построение соответствующих математических курсов должно проводиться так, чтобы 



у студента сложилось целостное представление об основных этапах становления 

современной математики и ее структуре, об основных математических понятиях и методах, о 

роли и месте математики в различных сферах человеческой деятельности. 

Для того чтобы студент воспринимал ценности математики как науки и свободно 

владел математическими методами в приложениях к экономическим и социальным наукам, 

конкретная реализация программы должна иметь следующую структуру. 

Математические курсы, соответствующие данной программе, должны содержать 

лекции, практические занятия в аудитории, индивидуальные занятия студентов с 

преподавателем и самостоятельную работу студентов. Целью лекций является изложение 

теоретического материала и иллюстрация его примерами и задачами. Основным 

теоретическим результатам должны сопутствовать пояснения об их приложениях к другим 

разделам математики и к различным сферам человеческой деятельности. Желательно также 

кратко излагать историю появления наиболее важных понятий и результатов. Недопустимо 

сводить чтение лекций только к разбору примеров и алгоритмов их решения Целью 

практических занятий является закрепление теоретического материала лекций и выработка 

умения решать примеры и задачи для последующего применения математических методов в 

экономических и социальных приложениях. Важнейшей частью математических курсов 

являются индивидуальные занятия с преподавателем. Поэтому каждый семестр должен 

содержать домашние задания и контрольные работы в течение семестра.  

Самостоятельная работа предполагает, что отдельные темы могут быть отнесены на 

самостоятельное изучение; на лекциях предлагается значительное количество контрольных 

вопросов и упражнений, служащих для проверки усвоения теории; на практических занятиях 

регулярно задаются домашние задания, которые проверяют усвоение методов и приемов 

решения, разбираемых на практических занятиях задач, закрепляют алгоритмические умения 

и навыки. Самостоятельная работа не расширяет существенно рамки программы, она 

призвана закрепить излагаемый на лекциях и практических занятиях материал, а также 

приучает студентов к самостоятельному овладению новым материалом. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО реализация компетентностного подхода 

должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, разбор конкретных 

ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. Учащиеся обеспечиваются учебно-методической 

документацией и материалами по дисциплине, содержание которой представлено в сети на 

сайте кафедры Прикладная математика. Внеаудиторная работа обучающихся 

сопровождается методическим обеспечением, представленным в библиотеке ТОГУ, 

методическом кабинете кафедры ПМ и сайте кафедры. Каждый обучающийся обеспечен 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по дисциплине и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы. 

 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ПЕРСОНАЛИЙ 

 

Абелева группа - коммутативная группа. 

 

Алгебра – пара  ,M , где М – непустое множество элементов,  - некоторое 

непустое множество операций, определенных на М. 

Алгебраическое дополнение к элементу матрицы 
ij

a  - есть  
ij

ji

ij
M1A


 , где 

ij
M  

минор к элементу. 

 



Базис – система линейно независимых элементов векторного пространства, такая, что 

любой элемент векторного пространства представим в виде линейной комбинации базисных 

элементов. 

 

Векторное (линейное) пространство – непустое множество V, для элементов которого 

определены операции сложения и умножения на действительное число, и выполнены 

аксиомы:  

1) VbaVb,a  ,  

2) c)ba()cb(aVc,b,a  , 

3) abbaVb,a  , 

4) bxa:VxVb,a  , 

5) VaR,Va  . 

6) )a(a)(R,,Va   

7) aa1,Va   

8) baa)(R,,Vb,a   и ba)ba(   

 

Гипербола – множество точек плоскости, разность расстояний от каждой из которых 

до двух фиксированных точек (фокусов)  постоянно. 

 

Гиперболоид – поверхность 2-го порядка, осевые сечения которого - гиперболы, а 

сечения перпендикулярные оси – эллипсы. 

 

Группа – алгебра с одной бинарной ассоциативной операцией  ,M , 

удовлетворяющей условиям 1) существует левая единица е, такая что для любого элемента а 

множества М a)ae(  , 2) для любого элемента а множества М существует левый 

обратный элемент 
1a 
, такой что e)aa( 1   . 

 

Дефект линейного преобразования – размерность множества элементов векторного 

пространства, образом которых при линейном преобразовании является нулевой элемент. 

 

Директриса кривой 2-го порядка – см. кривая второго порядка. 

 

Длина (модуль) вектора – неотрицательное число  x,xx  . 

 

Евклидово пространство - векторное пространство, с определенным на нем 

скалярным произведением. 

 

Единичная матрица E  - диагональная матрица, такая что 1a
ii
 . 

 

Квадратичная форма – выражение вида )x,Ax( , где А – симметрическая матрица, х – 

элемент векторного пространства. 

 

Кольцо - алгебра с двумя бинарными операциями  },{,M  , относительно 

операции   - абелева группа, и справедливы законы дистрибутивности: 

)ca()ba()cb(a    и )ac()ab(a)cb(   . 

 



Кривая 2-го порядка – множество точек плоскости, для которых отношение 

расстояний до заданной точки (фокуса) и до заданной прямой (директрисы) есть величина 

постоянная, равная е (эксцентриситету). При 1e   - эллипс, при 1e   - парабола, при 1e   

- гипербола. 

 

Линейная зависимость. Элементы  
n,...,1jj

u


 векторного пространства V линейно 

зависимы, если существуют числа  
n,...,1jj 

  одновременно не равные нулю, такие что 





n

1j
jj

0u . В противном случае векторы линейно независимы. 

 

Линейный оператор – линейное преобразование векторного пространства V в  себя, 

т.е. )'VV(  . 

 

Линейное преобразование – L преобразование векторного пространства V в V’ такое, 

что для любых элементов Vb,a   выполнено LbLa)ba(L   и для любого числа  

  )a(LaL  . 

 

Направляющий вектор – вектор параллельный заданной прямой. 

 

Нормаль – вектор перпендикулярный плоскости. 

 

Парабола – множество точек равноудаленных от фиксированной точки (фокуса) и 

прямой (директрисы). 

 

Параболоид - поверхность 2-го порядка, осевые сечения которого - параболы, а 

сечения перпендикулярные оси – эллипсы (эллиптический параболоид) или гиперболы 

(гиперболический параболоид). 

 

Плоскость - множество точек )z.y.x( , удовлетворяющее уравнению 

0DCzByAx  . 

 

Ранг (линейного преобразования) матрицы -  наибольший порядок отличного от 

нуля минора. 

 

Симметрическая матрица – квадратная матрица, такая что 
jiij

aa  . 

 

Цилиндрическая поверхность – поверхность 2-го порядка, осевые сечения которой – 

пара параллельных прямых. 

 

Эллипс - множество точек плоскости, сумма расстояний от каждой из которых до двух 

фиксированных точек (фокусов) постоянно. 

 

Эллипсоид - поверхность 2-го порядка, осевые сечения которого – эллипсы. 

 

Ядро линейного преобразования - множество элементов векторного пространства, 

образом которых при линейном преобразовании является нулевой элемент. 

 
 


